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ГЛАВА МИД РОССИИ 
СЕРГЕЙ ЛАВРОВ ПРОВЕЛ 

ПЕРЕГОВОРЫ С МИНИСТРОМ 
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 

АВСТРИИ КАРИН КНАЙСЛЬ
Транспортировку российского 
газа в Европу обсуждали в се-
редине марта Сергей Лавров 
и Карин Кнайсль. Фоном для 
встречи глав МИД России и Ав-
стрии стала резолюция Евро-
парламента о том, что Россия 
больше не является стратеги-
ческим партнером Евросоюза 
и соответствующее соглаше-
ние нуждается в пересмотре. 
Одним из шагов, по мнению 
евродепутатов, должна стать 
остановка строительства га-
зопровода «Северный поток 
– 2». 
Этому проекту угрожают санк-
циями и Соединенные Штаты, 
к которым у России и Австрии 
общее отношение, что на-
глядно подчеркнула глава ав-
стрийской дипломатии. 

На встречу с Сергеем Лавровым 
министр иностранных дел Ав-
стрии пришла в его подарке. 

Глава российской дипломатии подарил 
Карин Кнайсль павлопосадский платок 
год назад, во время переговоров. 

Это второй день визита министра ино-
странных дел Австрии в Москву. Как она 
сама рассказала журналистам, накануне 
она целый день ходила по булгаковским 
местам: Кнайсль – почитатель творчества 
этого русского автора. И, похоже, ей не 
могло не понравиться место сегодняшних 
переговоров – по одной из версий, этим 
готическим зданием Булгаков вдохновлял-
ся, когда описывал особняк Маргариты. 

Главная тема встречи – двустороннее 
сотрудничество. Одно из перспектив-
нейших направлений в области энерге-
тики – проект «Северный поток – 2». 

«Накануне министр энергетики США 
Рик Перри подтвердил журналистам, 
что Вашингтон рассматривает воз-
можность введения санкций против 
проекта "Северный поток – 2" и всех 
компаний, связанных с ним, в том числе 
и австрийской. Каковы будут действия 
правительства Австрии, если США дей-
ствительно зайдут так далеко в вопросе 
недобросовестной конкуренции и будут 
навязывать Европе более дорогой газ. Ка-
кова будет реакция России?» – спросила 
корреспондент Первого канала.

«Я всегда говорила, в том числе свое-
му коллеге Помпео, что трубопроводы 
строятся не для того, чтобы кого-то 
позлить, они строятся для транспор-
тировки газа. И если говорить о между-
народном праве, то наказание определен-
ных предприятий – формат, который 

АВСТРИЙСКО-РОССИЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ



Новый веНский журНал /  Neues WieNer Magaz iN №4/2019 7

никак не вписывается в международное 
право», – ответила Кнайсль.

«Начну с того, чем закончила Карин, 
– с международного права. По междуна-
родному праву это противоречит всем 
постулатам и нормам. Не зря наши аме-
риканские и некоторые другие западные 
коллеги уже не употребляют словосочета-
ние "международное право", а призывают 
всех выполнять правила, на которых осно-
ван миропорядок. Называя проект "Север-
ный поток – 2" чисто политическим, Ва-
шингтон требует отказаться от него и 
закупать американский газ на 20–30 % до-
роже. Выходит, что это будет уже не по-
литический, а экономический проект. Да, 
он будет чисто коммерческим для США, 
потому что они будут получать допол-
нительную прибыль. Для тех, кого они 
пытаются заставить отказаться от 
"Северного потока – 2" и перейти на более 
дорогой американский газ, это решение бу-
дет политическим», – сказал Лавров.

Журналистов интересовала и реакция 
министров на проект американского 
бюджета на 2020 год, в одной из статей 
которого прописано выделение 500 млн 
долларов на помощь партнерам Америки 
для противодействия российской угрозе. 

«Современная американская диплома-
тия, которая сводится либо к угрозам, 
либо к санкциям, либо, как выясняется, 
к попытке купить союзников. Не знаю, 
насколько понравится странам-адреса-
там этой инициативы, что их хотят 
купить. Но, зная манеры, которые сейчас 

преобладают в Вашингтоне, не исклю-
чаю, что если они откажутся от этой 
навязываемой им помощи, то против 
них введут санкции, поэтому им надо 
выбирать», – сказал Лавров.

Удалось ли Лаврову и Кнайсль пооб-
щаться после рабочего обеда в непри-
нужденной обстановке сегодня – неиз-
вестно. О том, как они курили вместе в 
прошлый раз, министр иностранных дел 
Австрии рассказала в интервью газете 
«Коммерсантъ» накануне своей поездки 
в Россию. Подчеркнув, что курит редко, 
только тогда, когда чувствует себя легко 
и комфортно, как, например, с главой 
российской дипломатии. 

Рассказала Кнайсль и о своем первом 
знакомстве с Владимиром Путиным, ко-
торый стал гостем на ее свадьбе в августе 
прошлого года. В 2001 году она работа-
ла корреспондентом и освещала первую 

встречу Путина и Буша в Любляне. С 
российским лидером Кнайсль тогда «об-
менялась мнениями». 

Кстати, по словам главы МИД Ав-
стрии, все свои речи она, журналист в 
прошлом, пишет самостоятельно. 

Сегодня во время своего выступления 
глава австрийской дипломатии особое 
внимание уделила предстоящим выбо-
рам на Украине.

«31 марта – выборы президента на Укра-
ине. Для нас важно, чтобы они прошли без 
каких-либо трений и помех. Мы также 
выразили разочарование решением украин-
ских властей не допустить наблюдателей 
с российской стороны», – сказала Кнайсль.

Также министры подписали документ о 
создании российско-австрийского фору-
ма общественности «Сочинский диалог». 
Таким образом, была выполнена догово-
ренность, достигнутая президентами Рос-
сии и Австрии в июне прошлого года во 
время визита Владимира Путина в Вену. 
Основная задача этой площадки – обмен 
мнениями представителей общественно-
сти двух стран. Как понятно из названия, 
первый форум пройдет в Сочи. 

Наталия Юрьева
www.1tv.ru
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«Я ВСЕГДА ГОВОРИЛА, В ТОМ 
ЧИСЛЕ СВОЕМУ КОЛЛЕГЕ ПОМПЕО, 

ЧТО ТРУБОПРОВОДЫ СТРОЯТСЯ 
НЕ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ КОГО-
ТО ПОЗЛИТЬ, ОНИ СТРОЯТСЯ 

ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ 
ГАЗА. И ЕСЛИ ГОВОРИТЬ О 

МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ, ТО 
НАКАЗАНИЕ ОПРЕДЕЛЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ – ФОРМАТ, КОТОРЫЙ 
НИКАК НЕ ВПИСЫВАЕТСЯ В 
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО».


